
Благотворительная программа

Организация сбора rrожертвований в интернете и СМИ от физических и юридических лиц
дJLя оказания адресной шомоrци нуждающимс_я по их обращениям, и реализации сощиально
значимых программ для людей с инваJIидностью.

1. Общие положения:
1.1. благотворительнаrI программа <Организация сбора пожертвований в интернете и

СМИ от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи нуждаюшимся
по их обращениям, и реа,чизации социально значимьтх программ для людей с

инвалидностью) (далее - Программа) является программой Благотворительного фонда
<Люди Булущего> (далее - Фонд), реализуемой с участием физических и юридических
лиц, рiвделяющих цели Программы.

1,2, деятельность Фонда осуществляется в рамках Конститушии РФ, в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерапьным законом кО
некоммерческих организациях>>, другими законодательными и иными правовыми
актами Российской Фелерачии и Уставом Фонда.

1.3. полное наименование: Благотворительный фонд кЛюди Булуrчего>.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.|. основной целью Благотворительной программы является соци€tльная поддержка и

защита гра)i(дан, включая улучпiение материаJiьIiого по1-Iожения малообеспеченных,

социаJ,Iьную реабилитацию безработных, инв€lJIидов и иньж лиц, которые в силу своих

физических или интеллектуаJIьньIх особенностей. иных обстоятельств не способны

самостоятельно реа,'Iизовать свои права и законные интересы;

2.2. содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан;

2,З. социальная поддержка и защита инвалидовt которые в силу своих физических или

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно

реал}rзовать cвoLl права и законные рlнтересы, ок€}занLlе им правовойt помощи;

2.4. содействие добровольческой (волонтерской) деятельности,

2.5. оказание помощи детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями и лицам,

нуждающимся в высокотехнологичной реабилитации;

2.6. участие, организация иlили проведение мероприятий, направленных на оказания

помоtци детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями и лицам. нуждаюшимся в

высокотехнологичной реабилитации ;

2.7. участие, организация иlили проведение развлекательньIх, просветительских,
спортивных, физкультурно-оздоровительЕых, творческих мероприятий;



2.8. разработка и реализация благотворительных программ и проектов в соответствии с

целями Фонда;

2,9. разработка, участие, проведение иlили организация научных, просветительских
программ и мероприятий, включбI курсы, лекции, семинарьi, тренинги, конференчии в

рамках уставных целей Фонда;

2.8. организация сотрудничества и обмена опытом с лицами, рzвделяющими цели Фонда;

2.\0. издательская и полиграфическая деятельность, в том числе издание книг, брошюр,
журналов, аудио- и видеопродукции в целях информаIrионной поддержки и реil,,Iизации
программ, направленных на достижение целей Фонда;

2.1|. создание и поддержка электронных информаuионных ресурсов в сети Интернет,

освещающих деятельность Фонда;

2.12. финансирование, содействие в получении или непосредственное оказание

консультационной, правовой, психологической помоIци детям и взрослым с тяжелыми

заболеваниями и лицаi\,{. ну)щающимся в высокотехнологичной реабилитации в рамках

уставной деятельности Фонда;

Задачи благотворительной программы:

. привлечение финансовых, или иных материzL,Iьных средств, необходимых для

реализации Благотворительной программы ;

о организация и финансирование социiulьно значимых программ по трудоустройству

людей с инвалидностью;

о распространение информации о доступных способах получения благотворительной

помощи в рамках настоящей Программы;
. оказание блаt,отвOрителiьной гlомощи в рамках настоящей прOграммы заявитеJIям,

обратившимся в Фонд;
о организация реабилитационных мероприятий в медицинских учреждениях;
о распространение информачии о благотворительной деятельности фонда в СМИ,

интернете и любыми законными способами;

3. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЪНОЙ ПРОГРАММЫ

Проект <<Герои Беlконечности) - проект по трудоустройству людей с инвалидностью,

направленныЁr на обращенlrе вниN{ания обшества на проблепrу дискрIlминации
трудостrособных людей с инваJIидностью;

Проект <<Высокотехнологшчное протезироваппе} - проект, осуществлшощий покупку и

установку протеза верхних, или нижних конечностей;



Проект <<РепбплитацияD - цроект, осуществJuIющий оплаry медицинским центраfi{ курс

реабилитации подопечного, вкJIючающий в себя, дополнитеJьно, оплату психологической
и социапьЕой реабилитаций.

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

flaTa начала реализации Благотворительной программы - 01.01.2023 г.

.Щата окончания реа,тизации Благотворительной программы - 31 .12.202З г.

Реализация Благотворительной программы может быть досрочно прекрапIена, а также в

связи с принятием Фондом новой благотворительной программы, или продлена по

решению Высшего совета Фонда.

При досрочном прекраrцении Программы, Высший совет Фонда должен принять решение
о порядке распределения средств Фонд4 поступивших на реаJIизацию Программы к
N{oMeIrTy ее прокращеЕIrя.

5. смЕтА прогрАммы

5. l. Финансирование Благотворительной программы определяется Сметой предполагаемых
поступлений и планируемьж расходов (далее 

- 
Смета), которая является неотъемлемой

частью Благотворительной прогрtlммы.

5.2. Смета составляется на каждый этап реализации Программы, то есть на каждый
калсндарный год. Смета на соотвстствующий каJIсндарнырi год утверждастся сдинол}Iчным

исполнительным органом Фонда.

5.3. При необходимости в течение года в утвержденную Смеry моryт вноситься изменения

по инициативе чJIенов Совета Фонда и директора Фонда.

5.4. Если средства, утвержденные по Смете на текущий год, не использованы до конца года,

то их расходование переносится на следуюшиЙ гоД и может осушествляться в течение всего

срока реализации Благотворительной rтрограммы.

5.5. Расходы, связанные с управлением Программой, оплачиваются за счет средств Сметы
Програiчrмы.

J\ъ

пlп
наименование
доходов

Наименование расходов Объем средств



1 ПожертвовЕlниrl
в виде

деЕежIlьж
сРеДств с

указаниом их
целевого
назначеIIиJI
(целевые
пожертвовапия)

Щели, указанные
Благотворителем.

В соответствии с пожелtшиrlми
БлаготворитеJuI и требован й_лли
Федерального закона <<О

благотворительной деятеJьности
и благотворительIlьD(
оргаЕизациях>.

2 Пожертвовzlниrl
в виде

деЕежЕьD(
средств боз

указания их
конкретного
целевого
цазЕачениrI

Реализация и

финансирование
благотворительной
программы
(благотворительная помощь),
включаlI расходы на
материiшьно-техническое,
организационЕое и иное
обеспечение, на оплату труда
лиц. участвуюtцих в

реализации
благотворительных
программ, и другие расходы,
связанные с реализацией
благотворительньIх
программ

Не менее 807о

Расходы на оплату труда
административно -

управленческого персонала

Не более 20%

a
J Пожертвования

в виде
имlrщества без

указания их
конкретного
целевого
назначения.

Реализация
благотворительной
программы.

100%

4 Пожертвов{lЕия
в виде
имущ9ства с

указанием их
коЕкретного
цолевого
Е€rзначеЕия
(целевые
пожертвования)

Щели, укiванные
Благотворителем.

в соответствии с пожеланиrп,rи
БлаготворитеJutr и требованиями
Федераrrьпого закона <О
благотворительной доятельности
и благотворительI$D(
оргаЕизацияхi).



6. ЛИЦА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЪНОЙ
ПРОГРАММЫ

6.1. ОтветствеIil{ым заисполЕение БлаготворитольЕой програrлмыявJuIется директор
Фонда.

6.2. .Щиректор Фонда саJчIосТоятельно решает все вопросы распоряжения финансами и
материальЕыми средстваN{и в цеJUж реаJмзации БлаготворительЕой цроцр.tluмы.

1 января 202З года

Совет БФ кЛюди Будуrчего>

Булник В.Г.

Чуев Н.А.
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